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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Диссертационное исследование посвящено сопоставительному анализу
базовых культурных концептов, нашедших отражение в лексической системе
франко-канадского и англо-канадского языковых вариантов, рассматриваемых
в лингвокультурологическом аспекте в рамках антропологической
лингвистики.
Понятие языковой картины мира (ЯКМ), которое прочно вошло в
научный обиход за последние двадцать лет, позволяет по-новому взглянуть на
формирование принципов семантического анализа и описать ее как отражение
мировосприятия, обусловленного культурно-историческими и природноклиматическими условиями проживания языкового социума. ЯКМ помогает
раскрыть особенности национального миропонимания определенного
языкового сообщества, аккумулируя при этом его культурное наследие.
Реконструкция и глубокий анализ ЯКМ осуществляется с помощью
исследования ее содержательных культурно-специфических единиц –
концептов. Концепты представляют собой такие ментальные образования,
которые способны передавать определенные знания об окружающей
действительности,
обслуживать
культурно-историческую
сферу
жизнедеятельности народа и иметь языковое выражение.
Семантическое пространство каждого отдельного языка включает особые
классы концептов, которые являются этнокультурными, специфическими и
неповторимыми, такие концепты являются значимыми для реконструкции
ЯКМ. Известно, что в национальных языковых картинах мира многих этносов
существует также и определенный набор «ключевых» слов (по Д.Н. Шмелеву),
которые репрезентируют в том или ином языке базовые, универсальные
концепты, без которых не может обойтись ни одна языковая общность. С этой
точки зрения нами выделены следующие концепты, характеризующие
специфику ЯКМ во французском и английском языках Канады:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, СЕВЕРНОСТЬ, РОДИНА, РЕЛИГИЯ.
Актуальность настоящей диссертационной работы определяется
следующими факторами:
‒ во-первых, исследование отвечает возросшему интересу к
междисциплинарным исследованиям в сфере гуманитарных наук, в частности,
когнитивной
лингвистики,
лексической
семантики,
этимологии,
лингвокультурологии, психолингвистики, социолингвистики;
‒ во-вторых, заполняются «лакуны» концептуальных исследований,
причем не только потому, что базовые концепты НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ, СЕВЕРНОСТЬ (аналог английского NORDICITY,
французского NORDICITÉ), РОДИНА, РЕЛИГИЯ, имеющие высокую
социальную значимость и играющие особую роль в межкультурном сообществе
в настоящее время, недостаточно описаны, но и тем, что в процессе
комплексного изучения решаются проблемы теоретического плана, а именно,
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разрабатывается многоаспектная модель описания сложных по своему
содержанию и структуре концептов в рамках междисциплинарного подхода;
‒ в-третьих, в описании фрагментов канадской языковой картины мира
появляется возможность подойти к изучению слова не только как к факту
языка, но и как к феномену национальной культуры; к слову,
репрезентирующему как общеязыковой концепт, так и индивидуальноавторский, представленный в художественном пространстве.
Концепты канадской культуры рассматриваются в контексте понимания
языка как универсального средства идиоэтнического самовыражения и
уникальности формы культуры. Раскрывая канадский менталитет в концептах
культуры сквозь призму национальной ЯКМ, в работе одновременно
анализируются наиболее существенные фрагменты канадской языковой
картины мира.
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что
впервые проведено сопоставительное исследование базовых концептов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, СЕВЕРНОСТЬ, РОДИНА, РЕЛИГИЯ
на материале канадского варианта французского и канадского варианта
английского языков в лингвокультурологическом аспекте с позиций
соотнесения характерных для них фрагментов языковой картины мира,
включающих идеи родства и культурно-территориального единства. Впервые
концепты вариантов двух языков анализируются с точки зрения отражения в
них языковой картины мира, ставшей единой для франко-канадцев и англоканадцев. Актуальным и новым является межкультурный сопоставительный
подход к изучению концептов канадской лингвокультуры, функционирующих в
официальных документах, в Интернете, в текстах художественной литературы
канадских авторов.
Цель работы – выявить и исследовать базовые национальноспецифические культурные концепты, являющиеся составными частями
языковой картины мира в аспекте англо-французского двуязычия.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие
задачи:
1) охарактеризовать основные этапы формирования этноязыковой
ситуации в Канаде;
2) выделить и исследовать канадизмы во франко-канадском и англоканадском вариантах на лексико-семантическом уровне;
3) определить
перечень
базовых
концептов,
отражающих
национально-культурную специфику всей канадской нации;
4) провести сопоставительный анализ основных концептов;
5) проанализировать концепты НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ,
СЕВЕРНОСТЬ, РОДИНА, РЕЛИГИЯ во франко-канадской и англоканадской языковых картинах мира на материале художественных
текстов;
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6) установить национально-культурную специфику исследуемых
концептов и обозначить их место в языковой картине мира
канадцев.
Объектом исследования послужили единицы различных уровней языка
‒ слова, словосочетания, предложения, отражающие лингвокультурологические
и национальные родо-видовые понятия, а также сопутствующие им элементы
традиций, этикета, национально-культурных ценностей, человеческих
отношений.
Предмет исследования – общие и дифференциальные признаки базовых
культурных концептов и способы их репрезентации во франко-канадской и
англо-канадской языковых картинах мира в рамках антропологической
парадигмы языка.
Теоретико-методологическую базу исследования составляют идеи и
положения известных российских и зарубежных ученых, изложенные в трудах
по следующим научным направлениям:
‒ по когнитивной лингвистике (Н.Ф. Алефиренко, А.П. Бабушкин,
Н.Н. Болдырев, М. Бреаль, А.П. Васильевич, А. Вежбицкая, Э. Велландер,
В. Вундт, Д. Герартс, М. Грин, В.З. Демьянков, И.А. Зимняя, Е.С. Кубрякова,
А.А. Леонтьев, Г. Пауль, З.Д. Попова, А.А. Потебня, Ю.С. Степанов,
И.А. Стернин, В. Эванс и др.);
‒ по философии языка и семантике (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова,
Г. Гийом, В. фон Гумбольдт, М. Хайдеггер, Л.О. Чернейко и др.);
‒ по лингвокультурологии (Л.Ю. Буянова, В.В. Воробьев, В.И. Карасик,
В.В. Колесов, В.Г. Костомаров, В.В. Красных, Ю.Е. Прохоров, В.Н. Телия,
С.Г. Тер-Минасова, А.Ш. Трахова и др.);
‒ по лингвоконцептологии (А. Вежбицкая, С.Г. Воркачев, Р. Джекендофф,
В.И. Карасик, Н.А. Красавский, Д.С. Лихачев, С.Х. Ляпин, В.А. Маслова,
М.В. Пименова, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов, и др.);
‒ по теории языковой картины мира (Ю.Д. Апресян, Ю.Л. Воротников,
В. фон Гумбольдт, А.А. Зализняк, Ю.С. Караулов, Г.В. Колшанский,
О.А. Корнилов, И.Б. Левонтина, Д.С. Лихачев, Э. Сэпир, Б. Уорф, А.Д. Шмелев,
Е.С.Яковлева и др.);
‒ по канадоведению (К. Барбер, Ч. Боберг, С.Ю. Данилов,
У.Г. Кассельман, Е.Г. Комкова, Ж.-К. Корбей, М.А. Марусенко,
В.С. Матюшенков, Дж. Пауэлл, Л.Г. Попова, Е.А. Реферовская, В.И. Соколов,
А.И. Черкасов).
В диссертационном исследовании использовались следующие научные
методы: метод наблюдения, сравнения и обобщения при отборе практического
материала из
различных языковых источников и его изучении и
систематизации; описательный метод; когнитивно-концептуальный анализ для
выявления отличительных признаков концептов; структурно-семантический
анализ при исследовании структуры и семантики лексических единиц,
репрезентирующих базовые концепты; дефиниционный и компонентный анализ
– при работе с лексикографическими источниками; сопоставительный и
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контрастивный анализ; интерпретационный и контекстологический анализ
при рассмотрении текстового материала.
Материалом для диссертационной работы послужили официальные
документы: законы, акты и отчеты Министерства образования Канады (отчет
Высшего Совета Народного Образования (1998 г.); отчет Прулкса (1999 г.);
Программа Министерства образования по организации квебекской школы
(2003 г.); Программа по этической и религиозной культуре (2007 г.); отчет
Бушара-Тейлора (2008 г.); Конституция Канады (1982 г.), Закон об
официальных языках Канады (1988 г.); Акт о политике мультикультурализма
(1988 г.) и др. В качестве иллюстративного материала анализировались
произведения современной канадской литературы: англо-канадских (Margaret
Laurence «The Diviners» (1974 г.), Margaret Atwood «Surfacing» (1972 г.)) и
франко-канадских авторов (Gabrielle Roy «Ces enfants de ma vie» (1977 г.),
Monique Proulx «Les auroras montréales» (1997 г.)). Весь представленный
материал объединил данные средств массовой информации, Интернета, тексты
художественной литературы, доклады и отчеты государственных комиcсий,
занимающихся языковой политикой.
Теоретическая значимость работы состоит в исследовании языковой
картины мира в междисциплинарном аспекте, в частности, с привлечением
данных
лингвокультурологии,
когнитивной
лингвистики,
этнопсихолингвистики, концептологии. Полученные результаты вносят вклад в
развитие представлений о формировании языковой картины мира канадцев, в
развитие лингвоконцептологии. Список изученных базовых концептов на
материале франко-канадского и англо-канадского языковых вариантов создает
перспективу для дальнейшего исследования и описания концептосферы двух
сопоставляемых вариантов французского и английского языков, теории
межкультурной коммуникации, сопоставительного кросс-культурного анализа.
Практическая значимость настоящего исследования заключается в том,
что языковой материал, положения и выводы диссертации могут
использоваться в лекционных материалах, на практических занятиях по теории
и практике перевода, в курсах лекций по лексикологии и стилистике, по
общему языкознанию, лингвоконцептологиии, теории межкультурной
коммуникации, а также по психолингвистике, социолингвистике, при
разработке тематики дипломных и курсовых работ, в практике преподавания
английского и французского языков, а также обучения другим иностранным
языкам. Результаты проведенного исследования могут выступать в качестве
базы при разработке спецкурсов, спецсеминаров в вузовской системе
преподавания лингвистических дисциплин. Значимость диссертационного
исследования заключается также в возможности глубже изучать
художественные произведения канадских авторов с целью познавать через их
творчество культурные, духовные, национально-маркированные ценности
единой канадской нации.
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На защиту выносятся следующие положения:
1.
В силу особых исторических условий формирования этноязыковой
ситуации в Канаде билингвизм, бикультурализм и мультикультурализм
представляют собой инструменты национальной интеграции и выступают
в качестве индикатора национальной идентичности.
2.
Отличительные особенности франко-канадского и англо-канадского
вариантов на лексико-семантическом уровне языка выражаются, в
частности, в наличии канадизмов ‒ локально-маркированных лексикосемантических элементов системы.
3.
Концепты НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, СЕВЕРНОСТЬ,
РОДИНА, РЕЛИГИЯ представляют базисную структуру языковой
картины мира франко-канадцев и англо-канадцев как представителей
единого этноса.
4.
Реализация концептов НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ,
СЕВЕРНОСТЬ, РОДИНА, РЕЛИГИЯ указывает на высокую значимость
данных понятий для представителей канадской нации и языковой
картины мира в целом. Общность в восприятии данных концептов
франко-канадцами и англо-канадцами и сходство механизмов языковой
репрезентации позволяют утверждать, что они являются интегральными
компонентами языковой картины мира канадцев.
5.
Концепты НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, СЕВЕРНОСТЬ,
РОДИНА, РЕЛИГИЯ находят отражение в официальных докладах
комиссий, занимающихся языковой политикой (Комиссия БушараТэйлора), в публикациях периодической печати Канады, в Интернете, в
текстах художественной литературы канадских авторов, выражая
национальную специфику франко-канадцев и англо-канадцев как
представителей единой нации – канадцев.
Апробация работы. Основные положения диссертации и полученные
результаты обсуждались на VIII Международной научно-практической
конференции «Личность в межкультурном пространстве» (Москва, РУДН, 1415 ноября 2013 г.), в рамках участия в научно-исследовательских грантах:
«Национально-культурная специфика речевого поведения франкофонного
сообщества» (Москва, 2012 г.), «Французский и английский национальные
характеры: эволюция их восприятия» (Москва, 2013 г.), «Билингвизм и
многоязычие в глобальном мире» (Москва, 2013 г.), в рамках участия в
Международной студенческой научно-практической конференции «VI
Славянские чтения» (Москва, 10 апреля 2014 года), в Международной научнопрактической конференции «I Фирсовские чтения. Современные проблемы
межкультурной коммуникации» (Москва, 23 апреля 2014 года), во
Всероссийской научно-практической заочной конференции «Проблемы и
перспективы самореализации личности в современном многополярном мире»
(Москва, 20 февраля 2015 года), в Студенческой научной конференции
«Актуальные проблемы межкультурной коммуникации» (на английском,
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французском, испанском, немецком, китайском, арабском, японском и
итальянском языках) (Москва, 24 февраля 2015 года).
Диссертационное исследование состоит из Введения, трех глав,
Заключения, Библиографии и двух приложений. Общий объем работы − 199
страниц.
ОСНОВНОЕ СОДРЕЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается выбор и актуальность избранной темы, ее
научная новизна, определяется объект и предмет исследования;
формулируются цель и задачи, обосновываются теоретическая и практическая
значимость работы, приводятся используемые методы научного исследования;
описание материала, данные об апробации, характеризуется структура
исследования.
В Главе I «Социально-культурные условия формирования
этноязыковой ситуации в Канаде» описываются исторические условия
колонизации Канады представителями двух этнокультурных сообществ −
британского и французского; рассматриваются особенности формирования
канадского варианта французского и канадского варианта английского языков;
исследуются механизмы внутренней диглоссии, в частности, на материале
квебекского и акадийского вариантов французского языка; выявляется
специфика лингвистического дуализма в Канаде.
Канадское государство возникло в результате колонизации части
североамериканского континента представителями двух этнокультурных
сообществ: британского и французского. В связи с этим языковая ситуация в
Канаде характеризуется наличием двух основных языковых вариантов –
канадского французского и канадского английского.
В канадском варианте французского языка выделяют два национальнотерриториальных варианта: акадийский (акадский) и квебекский. В основе
образования двух разновидностей живого французского языка в Канаде лежат
исторические и этнографические причины:1) оба варианта (квебекский и
акадийский) имеют разные субстраты: в Квебеке превалируют северо-западные
и центральные диалекты Франции, в Акадии преобладает специфика диалектов
западных районов Франции; 2) немаловажным фактором, оказавшим
существенное влияние на развитие акадийского варианта французского языка в
Канаде, стала депортация акадийцев, которая продолжалась с 1755 по 1763 гг.
В результате квебекцы и акадийцы жили изолированно друг от друга.
Канадский вариант английского языка является продуктом четырех волн
миграции в течение почти двух столетий. Английский язык проник в Канаду в
XVII в. вместе с английскими колонистами, которые столкнулись там с
индейцами и эскимосами, а также с французскими колонистами. Со второй
половины XVII в. английский насаждался силой, тесня языки аборигенов
(индейские и эскимосские) и французский. Основой англо-канадской нации в
конце XIX в. стали «лоялисты», иммигрировавшие из США, которые после
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окончания войны за независимость в Соединенных Штатах заселили свободные
территории в оставшейся за Британской империей Канаде. Их влияние на
функционирование английского языка в Канаде, по мнению некоторых ученых,
оказалось первостепенным [Edwards, 2008, С.380]. В этот же период
увеличилось число иммигрантов из Англии, Ирландии, Шотландии, которые
говорили на различных британских диалектах.
Специфические признаки канадских вариантов французского и
английского языков сосредоточены, прежде всего, на лексико-семантическом
уровне. Этот аспект языковых систем является наиболее динамичным и
восприимчивым к различным и многочисленным изменениям в жизни
общества.
Огромный
лексический
массив
представлен
локальномаркированной лексикой, канадизмами, которая является исключительно
канадским «производством». Под канадизмами понимаются лексические
единицы, возникшие на территории Канады в силу необходимости для
наименования реалий, не встречающиеся за пределами Канады. Например, к
таким лексемам можно отнести: Royal Canadian Mounted Police (RCMP) (англ.)
/ Gendarmerie Royale du Canada (GRC) (фр.) ‘Королевская канадская конная
полиция’ (КККП); nordicity (англ.) / nordicité (франц.)‘северность’; bijuralism
(англ.) / bijuridisme (франц.)‘двойное право’; cultural mosaic (англ.) / la mosaïque
culturelle (франц.) ‘культурная мозаика’; northern allowance (англ.) / allocation
du nord (франц.)‘северная надбавка к оплате труда’ и др.
Социолингвистическая ситуация в Канаде с позиции изучения
билингвизма (соотношение французского и английского языков) неоднородна.
Однако, как отмечает А.Д. Швейцер, два языка в ситуации билингвизма
находятся в отношении функциональной дополнительности друг к другу.
Касательно компонентов языковой ситуации в Канаде, это говорит не только о
большом количестве заимствований и фактов взаимного влияния и
проникновения языков, но и о схожем функционировании в социуме, своего
рода равнозначности. Характерной особенностью канадского билингвизма
является его территориальная обособленность.
В Главе II «Концепты НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ,
СЕВЕРНОСТЬ, РОДИНА, РЕЛИГИЯ как фрагменты языковой картины
мира канадцев» выделяются базовые концепты, характеризующие
уникальную идентичность канадской нации, освещаются факторы, повлиявшие
на ее формирование.
Лингвокультурные концепты НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ,
СЕВЕРНОСТЬ, РОДИНА, РЕЛИГИЯ отражают специфическую логику,
свойственную носителям определенной лингвокультуры – канадцам. Концепты,
как ментальные сущности, имеют национально-специфические черты и
соотносятся с особым мировидением, уникальной национальной культурой,
обычаями, верованиями, традициями и историей данного народа.
Концепт НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ в канадской культуре
представляет собой осознание и ощущение человеком своей принадлежности к
канадскому государству, отождествление себя с канадской нацией, на
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основании чего формируются определенные модели поведения. Длительное
совместное проживание в рамках одного государства (Канады) групп людей
(канадцев), первоначально принадлежащих разным культурам (английской и
французской), непременно ведет к образованию общих особенностей
поведения, мотивов поступков, психологических черт, и, в конечном итоге, к
формированию единого менталитета.
Исторически, благодаря такому сосуществованию, уже с середины XIX
в. получила развитие новая концепция территориальной и языковой общности
англофонов и франкофонов. В результате в общественно-политической
лексике, в научной литературе появляются такие понятия, как bonententisme‘взаимопонимание’ и vivre-ensemble ‘жить вместе’. Нередко данные
сочетания употребляются с дополнительными лексическими единицами,
например, могут сопровождаться такими глаголами, как: savoir, vouloir,
apprendre; наречиями: bien, mieux, придающими им определенный оттенок: le
«savoir vivre-ensemble» ‘уметь жить вместе’; un «vouloir vivre-ensemble»
‘хотеть жить вместе’; le «bien vivre-ensemble» ‘хорошо жить вместе’; un
«mieux vivre-ensemble» ‘лучше жить вместе’; «apprendre le vivre-ensemble»
‘учиться жить вместе’, а также политическую направленность: «favoriser le
vivre-ensemble» ‘благоприятствовать совместному проживанию’; un «vivreensemble démocratique» ‘проживание в рамках демократического общества’;
un «vivre-ensemble» viable или valuable ‘пригодный для совместного
проживания’ и особенно un «vivre-ensemble harmonieux» ‘жить в гармонии’ [Le
rapport 1997-1998 du Conseil supérieur de l’education, Éduquer à la citoyenneté].
Данные термины были выработаны с целью описания идеологии, которая
была положена в основу построения мирных взаимоотношений франкоканадцев и англо-канадцев. Цель данной идеологии – не устранение
конфликтов (без которых, очевидно, невозможно развитие и контактов
вообще), а построение такого мира, в котором бы их урегулирование
осуществлялось на основе системы ценностей, базирующихся на принципах
уважения прав и достоинства каждого человека, ненасилия, разрешения
конфликтов путем убеждения и взаимопонимания, умения vivre-ensemble
‘жить вместе’ (без отчуждения и несправедливости), на свободном обмене
информацией, толерантности, гендерном равноправии и демократии, на
сознании того, что все люди разные, и каждый способен внести свой вклад в
общее дело, обогащая его.
Сопоставительный анализ лексических единиц англо-канадского и
франко-канадского языковых вариантов показал, что диалог двух культур –
англо-канадской и франко-канадской – привел к появлению таких феноменов,
как bilingualism, biculturalism, bijuralism (англ.) и bilinguisme, biculturalisme,
bijuralisme (франц.). Данные общественно-политические термины, в которых
проявляется явный характер двойственности – языковой, культурной и
правовой, являются лексическим отражением уникальной языковой картины
мира, ставшей единой для всех представителей канадской нации.
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Анализ законодательной базы Канады на предмет определения national
identity‘национальной идентичности’ показал, что наиболее содержательное
понятие национальной идентичности канадцев представляет Canadian
Multiculturalism Act ('Акт о политике мультикультурализма'), принятый в 1988
г. Согласно данному акту, наиболее яркой чертой канадской нации становится
cultural mosaic (англ.) / la mosaïque culturelle (франц.) ‘культурная мозаика’,
представленная в виде синтеза культур Англии, Франции, других европейских
государств и аборигенов Северной Америки и выраженная в том, что ни одна
этническая группа на территории Канады не составляет большинства населения
страны в целом.
Концепт СЕВЕРНОСТЬ ‒ устойчивое геокультурное понятие, значимость
которого не ограничивается территориальностью: он также имеет
символический и исторический смысл. СЕВЕРНОСТЬ неразрывно связывалась
с политической свободой и способностью к разумному и рациональному
самоуправлению. Утверждалось, что именно северный климат порождает и
развивает в людях те качества и добродетели, которые необходимы для
функционирования «институтов свободы». Этот смысл определяется
восприятием региона в интеллектуальных и научных трудах, в связи с чем
многие канадские исследователи справедливо отмечают у жителей своей
страны «северный» менталитет.
Северный менталитет и северное мироощущение канадцев находит свое
отражение в лексических системах англо-канадского и франко-канадского
вариантов в виде концепта СЕВЕРНОСТЬ. Реализация концепта СЕВЕРНОСТЬ
представлена следующими когнитивно-пропозициональными структурами,
которые нашли отражение в языковой картине мира всей канадской нации:
1. Направление, сторона света: north (англ.)‘север’, nord (франц.).
2. Расположенный в северной части земного шара: northern (англ.)
‘северный', nordique, nordiste (франц.).
3. Северный ветер норд-ост: northeaster (англ.), nordet или nordé (франц.).
4. Житель северной части, северянин: northerner (англ.), nordiste (франц.).
5. Северные территории: North America, North-Western Territory, north of 60
(англ.); L’Amérique du Nord, Les territories du Nord-Ouest, le 60e parallèle
nord (франц.).
6. Исторические реалии: North West Company (англ.) 'Северо-Западная
компания', North-West Rebellion (англ.) ‘Северо-Западное восстание’,
North West Mounted Police (англ.) 'Северо-Западная конная полиция’;
Compagnie du Nord-Ouest (франц.), La Rébellion du Nord-West (франц.),
Police montée du Nord-Ouest (франц.).
7. Явления современной жизни, в которых содержится понятие «СЕВЕР»:
North Woods (англ.) ‘Северные леса’, Northern Games ‘Арктические
зимние игры’ (англ.), Northern allowance (англ.) ‘Северная надбавка к
оплате труда’; Forêt du Nord (франц.), Les jeux nordiques (франц.),
allocation du Nord (франц.).
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8. Менталитет, характерная черта северных областей Канады: nordicity
(англ.)‘северность’, nordicité (франц.) [Hamelin, 1978, 57].
Сравнительный анализ лексических единиц, отражающих северный
менталитет канадской нации ‒ nordicity (англ.), nordicité (франц.) подтвердил
наличие данной особенности в национальном характере всей канадской нации.
В английском тексте национального гимна Канада воспевается как «истинный
север, сильный и свободный». Погода и климат редко становятся атрибутами
национальной идентичности. Канада в этом случае представляет собой
исключение.
Проведенный контрастивный анализ концепта РОДИНА на примере
государственных атрибутов показал, что данный концепт в национальнотерриториальных вариантах английского и французского языков характеризует
отношение канадцев к своей стране. Концепт РОДИНА является базовым
концептом в канадском национальном сознании и стоит в одном ряду с такими
нравственными категориями, как добро и любовь. Для жителя Канады словостимул РОДИНА пронизан чувством патриотизма, который выражается
преданностью и любовью к родине, отечеству, своему народу. Данное
утверждение находит свое отражение в национальном гимне Канады, где такие
понятийные компоненты, как любовь к родине, красота родины, преданность
родине, гордость за родину, вера в бога составляют объем концепта РОДИНА.
В качестве дифференциального признака можно отметить наличие двух разных
по содержанию текстов гимна одной страны, написанных на английском и
французском языках, причем один не является переводом второго. Однако, оба
текста, не совпадающих по содержанию, как нельзя лучше отражают
уникальный характер канадского государства и его сложный путь к
независимости.
Концепт РЕЛИГИЯ находит отражение в лексике религиозной культуры,
которая содержит этноспецифический религиозный компонент. Объясняется
этот факт реакционным влиянием религии на жизнь франко-канадцев вплоть до
1960-х гг., которое сказалось на появлении большого пласта
некодифицированной лексики в канадском варианте французского языка,
представленной религиозной (христианской) терминологией. В отличие от
канадского французского языка, в канадском английском варианте в качестве
инвективной лексики используются выражения, связанные с физиологией
человека, реже ‒ с загробной жизнью.
Ряд франко-канадских инвектив связан с названиями церковных обрядов
и ритуалов: baptême ‘крещение' (и его производные batinesse «tiré de la
cérémonie religieuse»), sacrement 'таинство’ (или sacristy, sacrafayeïce, saintsacrement «provident de sacrement qui désigne l’Eucharistie»), carême 'пост',
eucharesse ‘евхаристия’, ‘святое причастие’ (от eucharistie), sacrifice
'жертвоприношение'. Некоторые инвективы происходят от имени религиозных
персонажей: jésus (от Jésus Christ), crises 'Св. Христофор', ‘покровитель
путешественников и автомобилистов’ (или Christophe, crime, criffe, cristi,
crime-pof), viarge 'Пресвятая Дева Мария' (от Sainte Vierge), mausus Моисей (от
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английского Moses «Moïse prononcé à l’anglaise»), saint-esprit 'Святой Дух' (от
Saint Esprit), baptisse 'Иоанн Креститель' (от Jean Baptiste). Есть инвективы,
образованные от библейских топонимов: calvaire ‘Голгофа' (или calvince,
calvâsse, calvette, calvinus, calvinisse от Calvaire). Большая часть инвективной
лексики образована от материальных объектов, которые прямо или косвенно
связанны с церковной жизнью: câlice 'чаша’, ‘потир' (или câlique, câline,
câline-de-bine, câlibine, calvasse, câliboire, colaye, caliche, caltar и colasse
«provient de calice»), ciboire ‘дароносица' (или cibouère, cibon, cibole, ciboulot,
ciboulon), tabarnak 'дарохранительница, скиния' (или tabarnouche, tabernik,
tabarouette, tabaslak, barnak, tabeurn, tabarnache, tabarslak, tabeurslak, tabarnane
и tabouère), ostie ‘просвира’ (или sti, esti, asti, hostifi, estique, estin, ostin, esprit ),
saint-chrème (от chrême 'елей, миро'), ciarge (от cierge 'церковная свеча'),
crucifix 'распятие', sacristie 'ризница', presbytère 'дом священника'. Каждая из
этих инвектив является очень продуктивной для производства новых единиц и
имеет несколько вариантов и их дериватов, которые создаются для того, чтобы
фонетически отдалить ненормативные лексические единицы от церковной
лексики и смягчить оттенок грубости. Основными средствами создания новых
инвектив на базе существующих являются апокопа, афереза, метатеза,
паронимия, произвольная аффиксация, телескопические слова. Так, слово
tabarnaс может дать следующие производные: bacarnac, baguertac, barnac,
barnache, barnique, barnouche, batarnac, cafarnac, crétac, jarnac, kakarnac,
klakarnac, morsac и другие варианты [Кулаков, 2011].
Формированию национальной идентичности Канады способствуют, вопервых, политические принципы и ценности, которые разделяются
значительной частью населения. Канадцы гордятся тем, что их объединяют
ценности мира, справедливости, свободы, равенства и прав человека. Большой
шаг в самоощущении канадцев как нации сыграло завершение патриации
конституции и принятие Конституционного акта 1982 года. Во-вторых,
формированию ощущения связанности со страной способствует доверие к
политическим институтам. Канада – одна их немногих стран, где символом
государственности и уважаемой персоной выступает полицейский, «the
Mountie». В-третьих, одной из основ национальной идентичности является
позитивная историческая память народа и исторические мифы. Как отмечает
С.М. Липсет, в отличие от США, которые гордятся своими «революционными»
истоками, канадские исторические основы – «антиреволюционные». Вчетвертых, огромное значение для создания национальной идентичности имеют
такие государственные атрибуты, как герб, флаг и гимн. Например, если
первоначально канадским флагом служил флаг британского торгового флота с
красной эмблемой (что мешало воспринимать Канаду как независимое
государство), то в дальнейшем страна выбрала в качестве своего символа
кленовый лист, призванный объединить франко-канадцев и англо-канадцев и
создать ощущение тождественности с одной страной – Канадой. В-пятых,
эффективная внутренняя и внешняя политика существенным образом влияет на
отождествление граждан с канадским государством, и, напротив, неудачи в
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экономической и социальной политике, промахи на международной арене
«отдаляют» людей от него.
Целый ряд неполитических факторов оказал влияние на формирование
национальной идентичности канадского государства. Одним из таких факторов,
например, является чувство родины (места, где человек родился) и страны
(некая природно-географическая территория), которые создают ощущение
связи с Канадой: «Большинство канадцев полагает, что живет в лучшей стране
на Земле», ‒ констатирует известный канадский политолог Р. Дик.
Существенной для отождествления канадцев с Канадой является их гордость за
природную, климатическую и географическую уникальность страны, в которой
по справедливому замечанию одного из премьер-министров Канады Макензи
Кинга, «слишком мало истории и слишком много географии».
Анализируя опыт Канады, можно заключить, что в последние
десятилетия государство проводит активную политику по формированию у
канадцев чувства национального единства, однако поиск национальной
идентичности не завершен и сегодня.
В Главе III «Художественная литература как отражение языковой
картины мира англо-канадцев и франко-канадцев» выделяются
специфические черты канадского художественного творчества. Анализ базовых
концептов проводится на примере следующих художественных произведений:
Margaret Atwood «The Surfacing», Margaret Lowrence «The Diviners» (англоканадские писательницы) и Gabrielle Roy «Les enfants de ma vie», Monique
Proulx «Les aurores montréales» (франко-канадские писательницы). Большую
роль здесь играет проблема национальной идентичности. В творчестве
канадских
писателей
национальная
идентичность
художественно
репрезентируется в образах, связанных со знаковыми для канадской культуры
концептами.
Такие темы, как этнокультурная мозаика общества, трудности
ассимиляции мигрантов, поиск самоидентичности как мигрантов, так и
коренных жителей Канады, северное мироощущение, северный менталитет
занимают центральное место в канадской литературе. Во всех канадских
произведениях, как писателей англофонов, так и франкофонов, герои часто
ведут диалог сами с собой, видя в себе единственного собеседника и родного
человека: I don’t understand myself ‘Я не понимаю себя’ [The Diviners, 101]; I
can’t even find my own self ‘Я даже не нахожу себя’ [The Diviners, 103]; À quell
moment exactement, je ne le saurais dire, je sentis que j'étais passée en territoire
inconnu, que j’avais traversé une frontière. ‘Я не могу сказать, в какой точно
момент я попала на неизвестную мне территорию, границу которой я
пересекла’ [Les enfants de ma vie, 63]; Jamais, dans ma propre ville, je ne m’étais
sentie si loin aventurée à l’étranger. Bientôt pourtant je fus détrompée. Ici, c’était
moi à l’étrangère…Que venait faire ici, en ces clos de Pologne ou de Russie, la jeune
Canadienne étrangère?‘Никогда в своем родном городе я не чувствовала себя
настолько чужой. И вскоре, у меня действительно открылись глаза. Здесь, я –
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чужая…Что делает здесь, среди поляков и русских, юная канадская
чужестранка’ [Les enfants de ma vie, 64].
Во многих произведениях природа играет решающую роль и даже
способна заменить общество. Природа является своего рода символом
внутреннего состояния героя: There’ll be a change in the weather. And a change in
the sea, and most of all there’ll be a change in me ‘изменится погода, изменится
море, сильные перемены произойдут и во мне’ [The Diviners, 218]. Le mauvais
temps persistant…les enfants se querellèrent pour des riens. ‘Погода
испортилась…. Дети начали ссориться по пустякам’ [Les enfants de ma vie,
39].
Тема уединения пересекается с темой бессмысленности существования.
Далеко не все герои произведений канадских писателей заканчивают жизнь в
полном одиночестве и отрешенности, сдавшись обстоятельствам. Но
большинство из них хотя бы один раз обращается к такой мысли: Her world is
an accomplished nightmare, with nowhere to go, and the only peace is in the eye of
the hurricane ‘Ее мир походит на законченный кошмар, в котором некуда идти,
единственное место, где можно найти покой – эпицентр урагана’ [The
Diviners, 123].
Надуманное мнение о себе приводит к комплексу неполноценности и
недоверию к жителям данной страны, иногда даже к враждебности и агрессии
по отношению к ним: Comme toi, j’en ai assez d’être une immigrante. Comme toi,
je m’insurge contre ceux qui se pelotonnent dans l’état immigrant comme dans une
maladie inguérissable. Mes parents me parlent anglais depuis que je suis née,
anglais et italien….Je suis née ici, je ne suis pas une immigrante, je veux occuper le
territoire. Depuis que je sais que ce coin de terre est francophone, je refuse de
m’extraire de la majorité dominante… je serai plus francophone que les
francophones de souche… ‘Как и ты, я отказываюсь быть иммигранткой. Как и
ты, я восстаю против тех, кто объединяется в группы, где статус
иммигранта расценивается как неизлечимая болезнь. Мои родители говорят со
мной на английском языке с самого рождения, на английском и
итальянском…Я родилась здесь, поэтому я не иммигрантка, я хочу занять эту
территорию. С тех пор, как я узнала, что эта территория франкофонная, я
отказываюсь отделяться от большинства… я буду говорить на французском
не хуже коренных жителей Канады’ [Les auroras montréales, 96].
Художественные тексты выстраивают сеть отношений автора, читателя и
персонажа, которые основаны на механизме взаимной идентификации.
Канадские авторы проводят многочисленные операции идентификации,
сталкивают ложные идентификации и истинные – их объектом, прежде всего,
выступает персонаж произведения. Совершенно необязательно, чтобы
идентификация оказывалась в художественном тексте последовательной и
окончательной. Каждый человек индивидуален, поэтому у каждого по-разному
происходит вхождение в другую культуру. Это и находит отражение в
литературном творчестве современных канадских писателей.
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Изучение художественных текстов канадских авторов с точки зрения
лингвокультурологии и анализ базовых концептов помогает раскрыть
ментальность единой канадской нации, способ канадского видения мира,
выявить уровень общественного сознания, на котором мысль не отделяется от
эмоций, привычек и приемов осознания его культуры через язык.
Единицей канадской ментальности являются концепты канадской
культуры, то есть обобщенные образы, с помощью которых они мыслят о мире.
Данные концепты и составляют основу языковой картины мира канадцев, так
как включают не только когнитивные элементы, но также и определенные
ценности, вбирают определенные чувства, эмоции, порождают ассоциации.
Как в англо-канадской, так и франко-канадской художественной
литературе в полной мере нашли отражение те базовые представления, по
которым можно составить представление о единой канадской нации. Наиболее
яркими и важными являются, на наш взгляд, следующие концепты:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, СЕВЕРНОСТЬ, РОДИНА, РЕЛИГИЯ.
Формирование и поиск идентичности происходит в разных сферах
человеческой жизни. Герой канадских художественных произведений познает и
распознает не только мир, но самого себя и свое окружение, как свое прошлое,
так и свое настоящее. Темы СЕВЕРНОСТИ, РОДИНЫ и РЕЛИГИИ тесно
переплетены
с поиском
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ, с
возрождением национального самосознания, поиском духовных основ
коллективной и индивидуальной идентичностей. Одна из них может
подавляться, другая – выходить на первый план и становиться доминирующей
в комплексе вариантов идентичностей.
В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования,
излагаются
основные
результаты
проведенного
межкультурного
сопоставительного анализа, намечаются перспективы дальнейшей разработки
проблематики исследования.
Исследование
фрагментов
ЯКМ
различных
языков
и
их
сопоставительный анализ представляют собой перспективное и далеко не
исчерпавшее себя направление в антропоцентрической парадигме описания
языков.
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Устинова Ольга Вадимовна (Россия)
Отражение языковой картины мира в лексической системе
канадских вариантов французского и английского языков
Диссертация посвящена исследованию языковой картины мира франкоканадцев и англо-канадцев. Языковая картина мира канадцев реконструируется
путем выявления базовых концептов сложной ментально-языковой природы,
через выявление и характеристику свойств лексико-семантической системы и
ее ресурсов. Концепты, как: НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ,
СЕВЕРНОСТЬ, РОДИНА и РЕЛИГИЯ являются общими элементами
уникальной языковой картины мира канадской нации.
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы
при подготовке лекционных и практических курсов по лингвострановедению,
истории французского и английского языков, лексикологии, теории
межкультурной коммуникации, истории и культуры стран изучаемого языка, в
переводческой и преподавательской деятельности.

Ustinova Olga Vadimovna (Russia)
The reflect of linguistic world view in the lexicology of Canadian French
and Canadian English
The thesis deals with the investigation of linguistic world view through the
development of Canadian French and Canadian English lexical systems. The
linguistic world view of Canadian nation is reconstructed through the revelation of
basic conceptual units of complex mental and linguistic nature, through revealing
properties of lexico-semantic system and its resources. Such concepts as NATIONAL
IDENTITY, NORDICITY, HOMELAND, RELIGION are being analyzed as integral
components of the unique Canadian linguistic world view, which is a part of the
world view as a whole.
The results of the research and the collected material can be used in lectures
and practice courses on linguistic and cultural studies, history of the French and
English languages, lexicology, theory of cross-cultural communication, history and
culture of the Francophone and Anglophone countries, as well as the theory and
practice of translation.
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